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Аннотация 

Магистр, закончивший обучение по программе «Семейная психология и 

семейное консультирование», готов к работе с семьей как целостной системой, 

имеющей уникальную структуру отношений, находящейся на конкретном этапе 

своего развития. Обладает знанием механизмов и условий интеллектуального и 

личностного развития ребенка и подростка, условий реализации задач развития 

взрослого человека и семейной системы в целом. Владеет средствами диагностики 

системы семейных отношений и психического состояния ее членов, приемами 

оказания психологической помощи семье. Готов к психологическому 

сопровождению и консультированию семьи по проблемам брака, обучения и 

воспитания ребенка, личностных проблем взрослых связанных с опытом 

супружества и родительства, кризисов личностного развития. Имеет необходимую 

подготовку для осуществления научно-исследовательской работы по изучению 

закономерностей развития и функционирования семьи, супружеских и 

родительско-детских отношений. 
 

1. Специализированные профессиональные компетенции магистерской 

программы «Семейная психология и семейное консультирование»: 

знать основные парадигмы, теории и концепции семьи; анализировать 

состояние проблемы в области психологии семьи и  формулировать конкретные 

гипотезы, цели и задачи психологических исследований, планировать, 

организовывать и проводить  теоретические, прикладные и практико-

ориентированные исследования (М-СПК-1); 

умение формировать комплекс психодиагностических методов, адекватных 

целям исследования, самостоятельно проводить психодиагностическое 

исследование в соответствии с исследовательскими задачами и нормами 

профессиональной этики психолога, обработку и анализ полученных данных (в том 

числе, с применением информационных технологий), интерпретировать результаты 

исследования (М-СПК-2);  

умение  формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, отвечающее целям исследования семьи, обеспечивать обследуемого и 

заказчика услуг информацией о результатах диагностики, формулировать 

рекомендации (М-СПК-3);   

способность использовать знания об основных видах экспертной 

деятельности, роли психолога в различных видах экспертизы, содержание 

основных нормативно-правовых документов и этических принципов в экспертной 

психологической практике, квалифицированно проводить психологическое 



исследование в рамках различных видов экспертизы, в том числе при   проведении 

судебно-психологической экспертизы по определению места жительства и порядка 

участия родителей в воспитании несовершеннолетних детей в случае развода,  

анализировать его результаты, формулировать экспертное заключение, адекватное 

задачам экспертизы и запросам пользователя (М-СПК-4); 

способность к разработке и реализации программ психологической 

профилактики, коррекции и  помощи семьям групп риска и дисгармоничным 

семьям (М-СПК-5); 

владение методами психологического консультирования по вопросам семьи 

и брака, включая выбор брачного партнера и заключение брака, супружеских  и 

детско-родительских отношений (диагностика, коррекция, профилактика); 

психологического сопровождения беременности и родов, становления 

родительства, формирования отцовской и материнской позиции на различных 

возрастных этапах жизни, по проблемам усыновления детей и различных форм 

семейного устройства детей-сирот; психологическое сопровождение приемных 

семей (М-СПК-6); 

способность и готовность к осуществлению психологического 

консультирования по вопросам воспитания и развития детей и подростков, 

включая «группы риска» и одаренных детей (диагностика, профилактика, 

коррекция нарушений и отклонений в развитии) (М-СПК-7); 

способность оказать психологическую помощь семье в кризисных ситуациях 

(супружеская измена, потеря члена семьи и др.) и при разводах, при семейном 

насилии; в том числе профилактику и коррекцию явлений семейного насилия; 

семьям с инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья  (М-

СПК-8);  

готовность к постановке инновационных профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности, в том числе в 

междисциплинарных проектах, и разработке новых методов исследования (М-

СПК-9); 

умение формулировать цели, разрабатывать стратегии и план группового 

обучения, выбирать и использовать современные технологии обучения, обеспечить 

системность содержания и представления учебного материала, оценивать и 

совершенствовать программы обучения разрабатывать программы специальных 

курсов и практикумов, систему учебных и контрольных заданий и кейсов,  в том 

числе по курсу «Семейная психология и семейное консультирование», 

разрабатывать и использовать в образовательном процессе методы и средства 

управления качеством обучения, разрабатывать критерии и  проводить оценку 

результатов обучения  (М-СПК-10) 

осуществлять просветительскую деятельность, направленную на повышение 

общего уровня психологической  культуры  населения (чтение популярных лекций, 

написание научно-популярных статей, выступления на радио, телевидении и  пр.), 

создавать и активно содействовать соблюдению профессионально-этических 

стандартов и правовых норм для организаций и частных лиц, работающих в 

области психологических услуг (М-СПК-11); 

использованию организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности в области оказания психологической помощи семье - 

руководствоваться этическими и организационно-правовыми нормами 

профессиональной научно-исследовательской и практической деятельности 



психолога,  осуществлять супервизию по обучению и руководству бакалавром в 

процессе его практической деятельности (М-СПК-12). 

 

 

2. Дисциплины магистерской программы «Семейная психология и 

семейное консультирование» 

 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту- 24-39 з.е. 

Объем вариативной части ОПОП по учебному плану- 27 з.е. 

Объем магистерской программы «Семейная психология и семейное 

консультирование» - 25 з.е. Из них общий объем обязательных дисциплин 

составляет 16 з.е., общий объем дисциплин по выбору составляет  9 з.е. 

 

 

№ Наименования обязательных дисциплин Объем(з.е.) Формируемые 

компетенции 

1 Психология семейных отношений
1
 2  М-СПК-1 

М-СПК-2 

М-СПК-3 

М-СПК-4 

М-СПК-5 

М-СПК-6 

М-СПК-7 

М-СПК-8 

М-СПК-9 

М-СПК-10 

М-СПК-11 

М-СПК-12 

2 Методы психологического обследования семьи  2 

3 Психология родительства  2 

4 Диагностика и коррекция детско-родительских 

отношений  

2 

5 Принципы и методы психологической 

диагностики детей  

2 

6 Основы семейного консультирования  2 

7 Возрастно-психологическое консультирование 

проблем развития детей и подростков  

2 

8 Психология сексуальности  2 

Общий объем дисциплин по выбору  9  

Общий объем  магистерской программы 25   

 

3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов магистерской 

программы «Семейная психология и семейное консультирование», отличных 

от дисциплин других программ  

 

№ Наименование дисциплины по выбору Объем (з.е.) 

1 Основы судебно-психологической экспертизы семьи  2 - 3 

2 Гештальт-терапия в работе с семьей  2 - 3 

3 Психология отцовства  2 - 3 

4 Психология зависимостей  2 - 3 

                                                           
1
 Данная дисциплина так же читается в магистерских программах «Психология развития» и «Социальная 

психология развития». 



5 Психологическое сопровождение беременности и родов  2 - 3 

6 Арт-терапия в работе с детьми, подростками, семьей  2 - 3 

7 Психология утраты и переживания горя  2 - 3 

8 Психология супружеских отношений  2 - 3 

9 Телесно-ориентированная терапия в работе с семьей  2 - 3 

10 Основы индивидуального консультирования личности  2 - 3 

 

 

В качестве дисциплин по выбору студент может освоить не более 4 з.е. из 

дисциплин других магистерских программ. 

 

 

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в 

начале учебного года 

 

 


